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АДМИНИСТРАЦИЯ
  ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                              пгт Славянка

29.05.2017 г.                                                                                  №   304-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Хасанского муниципального 
района от 19 февраля 2016 года № 74-па «О 
порядке осуществления уполномоченным 
органом контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Хасанского муниципального района»


Руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Хасанского муниципального района администрация Хасанского муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Внести в Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Хасанского муниципального района от 19 февраля 2016 года № 74-па «О порядке осуществления уполномоченным органом контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального района» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 абзац первый пункта 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок осуществления уполномоченным органом контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Хасанского муниципального района (далее-Порядок) устанавливает правила осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе (далее – законодательство о контрактной системе) в отношении муниципальных заказчиков, в том числе городских и сельских поселений, расположенных на территории Хасанского муниципального района, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, специализированных организаций, выполняющих в соответствии с законодательством о контрактной системе отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты контроля).».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Подпункты 5, 6 пункта 2.1 Порядка исключить;
1.2.2. Дополнить Порядок новым пунктом 2.1 следующего содержания:
        «2.1. При проведении плановых и внеплановых проверок уполномоченное лицо контрольного органа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устных формах необходимые для проведения плановых и внеплановых проверок;
2) при осуществлении плановых и внеплановых проверок по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации Хасанского муниципального района о проведении проверки на беспрепятственный доступ в помещение, которое занимает заказчик, контрактная служба, контрактный управляющий, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, комиссия по осуществлению закупок, специализированная организация и получение необходимой информации о закупках.
1.2.3. Считать пункты 2.1-2.3 Порядка пунктами 2.2 - 2.4 соответственно.
         2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Хасанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Хасанского
муниципального района	  							С.В. Овчинников

